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Введение

1 Введение

1.1 Символы и условные обозначения
Предупредительные указания
В этой инструкции используются указания, предупреждающие о возможных повреждениях и травмах.

 X Следует прочитать и всегда соблюдать эти предупредительные указания.
 X Выполнять все указания, отмеченные предупредительными символами и предупредительными словами.

Предупре-
дительный 
символ

Предупре-
дительное 
слово

Значение

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

Дополнительные символы и условные обозначения
Для того чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и технические 
указания выделены особым образом.

Символ Значение

 

Означает «важное указание». 
Информация, необходимая для предотвращения материального ущерба, для понимания или 
оптимизации рабочих процессов.

 
Означает «дополнительная информация»

 X  
Символ, обозначающий действие: От вас требуется выполнение определенных действий.

 X При наличии нескольких действий соблюдать их последовательность.

1.2 Редакции и действительность
Версия 00: действительно для ECdrive T2 и ECdrive T2-FR с 2019 года выпуска.

1.3 Ответственность за качество изделия
В соответствии с Законом об ответственности производителя за качество своего изделия следует руководство-
ваться информацией, приведенной в настоящей брошюре (информация об изделии, использование по назначе-
нию, использование не по назначению, производительность изделия, обслуживание изделия, обязанности инфор-
мирования и инструктажа). При несоблюдении этих требований производитель снимает с себя ответственность. 

1.4 Документы из комплекта поставки
Тип Название
Схема подключения DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Руководство пользователя DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Неисправности и их устранение DCU1 
DCU1-2M

Кабельная схема Одностворчатая дверь
Двустворчатая дверь

Анализ безопасности
Инструкция по монтажу ECdrive T2
Инструкция по монтажу ECdrive T2 балка и боковая деталь
Инструкция по монтажу Створки и боковые детали, профильные системы

Схемы подлежат изменениям. Использовать только последние версии.
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2 Основные правила безопасности
 X Соблюдать основные правила безопасности, приведенные в инструкции по монтажу ECdrive T2.

2.1 Использование по назначению
Система раздвижных дверей предназначена для автоматического открывания и закрывания прохода в задании. 
Система раздвижных дверей может использоваться только в вертикальном положении и в сухих помещениях 
в пределах допустимой области применения (см. инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию).

Система раздвижных дверей предназначена для движения людей в зданиях. 
Система раздвижных дверей не предназначена:
 à для промышленного использования
 à для применения не для движения людей (например, в качестве гаражных ворот)
 à для использования на подвижных объектах, например, кораблях

Систему раздвижных дверей можно использовать только в следующих случаях:
 à в предусмотренных компанией GEZE режимах работы
 à с допущенными/разрешенными компанией GEZE компонентами
 à с поставляемым компанией GEZE программным обеспечением
 à в задокументированных компанией GEZE вариантах встраивания (виды монтажа)
 à в пределах проверенной/допущенной области применения (микроклимат, температура, степень защиты)

Использованием не по назначению считается иное использование, оно приводит к аннулированию всех претен-
зий по ответственности и гарантийным обязательствам компании GEZE. 

2.2 Правила техники безопасности
 à Любые вмешательства и изменения, которые имеют влияние на системы безопасности и функциональность 

дверной системы, могут выполняться только компанией GEZE. 
 à Для безупречной и надежной работы требуется надлежащая транспортировка, правильная установка и мон-

таж, квалифицированный сервис и правильное техническое обслуживание.
 à Необходимо соблюдать соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а также 

другие общепринятые правила техники безопасности и гигиены труда. 
 à Только оригинальные принадлежности, оригинальные запасные части и аксессуары, одобренные компанией 

GEZE, обеспечивают безупречную работу дверной системы.
 à Предписанные работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться специали-

стами, авторизованными компанией GEZE.
 à Для контроля технических аспектов безопасности следует учитывать действующую в данном регионе норма-

тивную базу и законодательство.
 à Фирма GEZE снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате самовольных измене-

ний в установке, а пригодность для использования на запасных и аварийных выходах утрачивает свою силу.
 à Использование в комбинации с изделиями других производителей приводит к утрате гарантийных обяза-

тельств компании GEZE.
 à Для ремонта и техобслуживания следует использовать также только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электросети и 

контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией VDE 0100, часть 610.
 à В качестве сетевого разъединяющего устройства использовать автоматический предохранитель на 10 А 

(предоставляется заказчиком).
 à Защитить дисплейный программатор от несанкционированного доступа.
 à В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/ЕС до ввода в эксплуатацию следует провести 

анализ степени опасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/ЕЭС.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний, особенно это касается 

следующих документов:
 à DIN 18650: 2010-06 «Замки и фурнитура — автоматические дверные системы»
 à VDE 0100, часть 610: 2004-04 «Сооружение силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В»
 à DIN EN 16005: 2013-01 «Двери с механическим приводом — Безопасность применения — Требования  

и методы проверки»
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 «Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного назначения — 

часть 1: Общие требования» (IEC 60335-1: 2010, изменено); немецкое издание EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 «Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного назначения 

— часть 2-103: Специальные требования для приводов дверей, ворот и окон» (IEC 60335-2-103: 2006, 
изменено+ A1: 2010, изменено); немецкое издание EN 60335-2-103: 2015

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить простой доступ при проведении ремонт-
ных работ и/или работ по техобслуживанию со сравнительно небольшой трудоемкостью, а также чтобы избе-
жать несоразмерного соотношения потенциальных расходов на демонтаж и ценности изделия.
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2.3 Работа с соблюдением правил техники безопасности
 à Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 à Использовать только кабели, указанные в схеме подключений. Устанавливать экраны согласно схеме подключения.
 à Незакрепленные кабели, расположенные внутри привода, зафиксировать бандажом.
 à До начала работы с электрооборудованием:

 à Отключить привод от сети 230 В и защитить его от повторного включения. Проверить отсутствие напряжения.
 à Отключить устройство управления от аккумулятора 24 В.

 à При использовании источника бесперебойного питания система находится под напряжением даже после 
отключения от сети.

 à При использовании многожильной проводки концы жил изолировать концевыми муфтами.
 à Обеспечить хорошее освещение.
 à Опасность травмирования при открытом приводе. Опасность травмирования вращающимися узлами, затяги-

вающими волосы, одежду, кабели и т. п.!
 à Опасность травмирования в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания!
 à Опасность травмирования острыми кромками на приводе и дверных створках!
 à Опасность травмирования подвижными деталями при монтаже!

2.4 Обеспечение экологически безопасной работы
 à При утилизации дверной системы отделить различные материалы и сдать на вторичную переработку.
 à Батареи и аккумуляторы не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
 à При утилизации дверной системы, батарей и аккумуляторов соблюдать положения законодательных актов.

2.5 Правила техники безопасности при транспортировке и хранении
 X Не бросать и не ронять.
 X Избегать сильных ударов.

 à Хранение при температуре ниже –30 °C и выше +60 °C может привести к повреждению устройства.
 à Защищать от влаги.
 à В качестве места хранения подходят сухие, хорошо проветриваемые, закрытые, защищенные от погодных 

условий и от ультрафиолетового излучения.

2.6 Квалификация
Выполнять монтаж привода раздвижных дверей разрешено только специалистам, авторизованным компанией 
GEZE. 
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3 О данном документе
В этой инструкции описывается предварительный монтаж привода раздвижных дверей ECdrive T2/ECdrive T2-FR 
из набора VP и монтаж створок и боковых деталей с различными профильными системами.

4 Обзор

4.1 Схемы
№ чертежа Тип Название
70518-0-001 Чертеж привода Приводы ECdrive T2
70518-2-0200 Схема технологического 

процесса
Направляющая

70518-2-0205 Схема технологического 
процесса

Направляющая импостно-ригельной конструкции

70518-2-0203 Схема технологического 
процесса

Крышка 100×132 мм

70518-2-0253 Схема технологического 
процесса

Крышка 100×100 мм

70518-1-0105 Схема технологического 
процесса

Держатель модуля слева, 2-ств

70518-1-0106 Чертеж узла Держатель модуля слева, 2-ств. со стопором
70518-1-0107 Чертеж узла Держатель модуля слева, 1-ств. без стопора
70518-1-0108 Чертеж узла Держатель модуля слева, 1-ств. справа закрыта со стопором
70518-1-0110 Чертеж узла Держатель модуля справа
70518-1-0111 Чертеж узла Держатель модуля справа, только 1-ств. слева закрыта со 

стопором
70518-1-0112 Чертеж узла Держатель модуля справа FR
70518-1-0113 Чертеж узла Держатель модуля справа FR, только 1-ств. слева закрыта со 

стопором
70518-1-0114 Чертеж узла Держатель модуля справа FR-DUO.
70518-1-0115 Чертеж узла Держатель модуля справа FR-DUO, только 1-ств. слева закрыта 

со стопором
70518-1-0116 Чертеж узла Держатель модуля справа FR-LL
70518-1-0117 Чертеж узла Держатель модуля справа FR-LL, только 1-ств. слева закрыта 

со стопором
70518-1-0118 Чертеж узла Держатель модуля справа FR-RWS
70518-1-0119 Чертеж узла Держатель модуля справа FR-RWS, только 1-ств. слева закрыта 

со стопором

70518-2-0203 Схема технологического 
процесса

Обработка крышка 100×132 мм для стопора зубчатого ремня

70518-2-0253 Схема технологического 
процесса

Обработка крышка 100×100 мм для стопора зубчатого ремня

70518-9-0964 Схема подключения Сервисный терминал

Схемы подлежат изменениям. Использовать только последние версии.
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4.2 Инструменты и дополнительное оборудование

Инструмент Размер

Измерительная лента

Маркировочный карандаш

Динамометрический гаечный ключ

Имбусовый шестигранный ключ 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм

Вилочный ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм

Набор отверток До 6 мм; крестовый шлиц PH2 и PH4

Ключ Torx T × 20; вставка (бит) длиной не менее 110 мм

Кусачки с боковой режущей кромкой

Обжимные клещи для электрических 
кабелей

Щипцы для удаления изоляции

Мультиметр

Дисплейный программный переключатель DCU1 (идент. № 103940)

Ключевой выключатель (только для ECdrive T2-FR) (идент. № 074437)

Накидной гаечный ключ 8 мм, 10 мм

Бородок 4 мм

4.3 Моменты затяжки
Моменты затяжки указаны на каждом этапе монтажа.
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4.4 Компоненты и узлы
На этих рисунках представлено оснащение стандартного привода в 2-створчатом и 1-створчатом исполнении.
В зависимости от оснащения или исполнения привода могут быть различия в конструкции узлов. Точные дан-
ные о расположении отдельных компонентов находятся на чертеже привода (70518-0-001).

2-створчатое исполнение

� � � � � � ��

��������

�

����
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� �
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1-створчатое исполнение, закрывается слева

� � � � � � �� ��

������ ����

�

�� ��

� �

��

�

��

��

����

1-створчатое исполнение, закрывается справа

�� � � � � �

���������� ��

� � �� �� �

����

��

������

1 Боковая пластина
2 Заземление крышки
3 Трансформатор
4 Направляющий ролик
5 Крышка
6 Кабельная скоба
7 Устройство управления
8 Кабельная скоба DCU
9 Аккумулятор
10 Зубчатый ремень
11 Редукторный двигатель 

12 Стопор крышки
13 Буфер упора
14 Держатель модуля справа
15 Роликовая каретка
16 Направляющая
17 Замок ремня
18 Поводок, короткий
19 Поводок, длинный
20 Держатель модуля слева
21 Кабель трансформатора
22 Заземление трансформатора

4.5 Спецификация набора VP ECdrive T2

 à Устройство управле-
ния DCU

 à Редукторный двига-
тель 

 à Роликовая каретка
 à Трансформатор
 à Аккумулятор
 à Направляющий ролик
 à Кабельная скоба
 à Кабельная скоба DCU
 à Заземление крышки

 à Стопор крышки 
 à Буфер упора
 à Поводок, короткий
 à Поводок, длинный
 à Кабель трансформатора
 à Различные наклейки для про-

зрачных пленок
 à Аксессуары для крепления 

компонентов привода
 à Аксессуары для крепления 

кабелей
 à Аксессуары для держателя 

модуля

 à Инструкция по монтажу
 à Руководство пользователя
 à Схема подключения
 à Контрольный журнал
 à Анализ безопасности
 à Декларация соответствия ЕС 

по монтажу
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5 Предварительный монтаж

5.1 Обрезка направляющей и крышки на необходимую длину
 à Направляющая: поз. 16 в списке узлов, глава 4.4
 à Крышка: поз. 5 в списке узлов, глава 4.4

 X Проверить профили на наличие повреждений.
 X Отрезать на необходимую длину направляю-

щую и крышку (см. схемы технологического 
процесса, глава 4.1)

 X После обработки очистить направляющую и 
крышку.

5.2 Подготовка направляющей

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Положение (UPL) для буфера слева (2) и (UPR) буфера справа (4) отмечено в соответствии с чертежом привода.
 X Положение (Ux) для держателя модуля слева (1) и (Uy) для держателя модуля справа (3) отмечено в соответ-

ствии с чертежом привода (70518-0-001).

5.3 Монтаж буферов упора
Буфер упора: поз. 13 в списке узлов, глава 4.4

 X Установить буфер упора слева и справа (1) 
на направляющую.

 X Вкручивать каждый резьбовой штифт M6×6 (2), 
пока он не войдет в направляющую.

 X Затянуть резьбовой штифт с крутящим момен-
том 10 Н·м.

�

�
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5.4 Монтаж держателя модуля слева
 X Монтаж держателя модуля слева согласно чертежу.

№ чертежа Название
70518-1-0105 Держатель модуля слева, 2-ств
70518-1-0106 Держатель модуля слева, 2-ств. со стопором
70518-1-0107 Держатель модуля слева, 1-ств. без стопора, закрывается слева и справа
70518-1-0108 Держатель модуля слева, 1-ств. закрывается справа со стопором (при закрытии слева 

имеется стопор на правом держателе модуля)

 

Держатель модуля слева со стопором (70518-1-0106)

Приведенный здесь держатель модуля выбран в качестве примера. Монтажные размеры используемого держа-
теля модуля можно найти на соответствующем чертеже детали (см. выше).

 X Вставить сухари в держатель модуля. 
 X Установить компоненты с предусмотренными винтами согласно чертежу.

 à Момент затяжки для компонентов: 10 Н·м
 à Момент затяжки для двигателя с редуктором: 15 Н·м
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5.5 Монтаж держателя модуля справа
 X Монтаж держателя модуля справа согласно чертежу.

№ чертежа Название
70518-1-0110 Держатель модуля справа
70518-1-0111 Держатель модуля справа, только 1-ств. слева закрыта со стопором
70518-1-0112 Держатель модуля справа FR
70518-1-0113 Держатель модуля справа FR, только 1-ств. слева закрыта со стопором
70518-1-0114 Держатель модуля справа FR-DUO.
70518-1-0115 Держатель модуля справа FR-DUO, только 1-ств. слева закрыта со стопором
70518-1-0116 Держатель модуля справа FR-LL
70518-1-0117 Держатель модуля справа FR-LL, только 1-ств. слева закрыта со стопором
70518-1-0118 Держатель модуля справа FR-RWS
70518-1-0119 Держатель модуля справа FR-RWS, только 1-ств. слева закрыта со стопором

Держатель модуля справа, 2-ств. (70518-1-0110)

Приведенный здесь держатель модуля выбран в качестве примера. Монтажные размеры используемого держа-
теля модуля можно найти на соответствующем чертеже детали (см. выше).

 X Вставить сухари в держатель модуля. 
 X Установить компоненты с предусмотренными винтами согласно чертежу.

 à Момент затяжки для компонентов: 10 Н·м
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5.6 Подсоединение кабеля к держателю модуля справа

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Проложить кабель сельсин-датчика (1) и присоединительный кабель двигателя (2) к устройству управления.
 X Вставить штекер в устройство управления.

ECdrive T2-FR
 X Проложить кабель сельсин-датчика (1), присоединительный кабель двигателя (2) и присоединительный ка-

бель второго двигателя (3) к устройству управления.
 X Вставить штекер в устройство управления.

5.7 Подключение контакта к стопору зубчатого ремня (опция)
 X Вкрутить серый стопорный винт (1) только после установки крышки.

 X Снять винты M2,3 x 10 датчика обратной связи 
(4) стопора.

 X Аварийный контактный выключатель (3) устано-
вить на датчик обратной связи (4).

 X Оба выключателя закрепить винтами M2,3 x 18 
(2) и пружинными кольцами на стопоре.

 X Подключение кабелей.
 X Укоротить флажок аварийного контактного 

выключателя.

�

�

�

�
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5.8 Подключение стопора

 X Проложить кабель (1) к стопору зубчатого рем-
ня (опция) (2), при необходимости укоротить, 
зачистить изоляцию и надеть изоляционные 
трубочки.

 X Подключить стопор согласно схеме подключения.

�

�

5.9 Монтаж боковых панелей
 X Листовую деталь (3) для стопора крышки при-

крутить к левой и правой боковой панели (2) 
(макс. крутящий момент 1,5 Н·м).

 X Вкрутить боковые панели (2) на направляющей 
(1) (крутящий момент 5 Н·м).

� �

�

5.10 Предварительное размещение предварительно смонтированных держатели 
модулей слева и справа

 X Зафиксировать предварительно смонтированные держатели модулей слева (2) и справа (3) с использованием 
одного винта для каждого на направляющей (1).

Рекомендация:
 X Отметить положение держателя модуля слева (2) и справа (3) на направляющей (1).

�

�
�

 X Заполнить фирменную табличку:
 à Вписать дату изготовления
 à Добавить цифры классов 5 и 7

 X Прикрепить фирменную табличку, см. чертеж привода:
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5.11 Монтаж зубчатого ремня

 X Продеть зубчатый ремень вдоль ролика дви-
гателя и направляющего ролика, при необхо-
димости укоротить.

 X Вставить концы зубчатого ремня (1) в замок зуб-
чатого ремня (2) (3 зубца на каждой стороне).

1

2

1

 X Установить замок зубчатого ремня (2) при 
помощи винтов (4) к короткому поводку (3).

 X Винты пока не затягивать.

�
�

�

5.11.1 Натягивание зубчатого ремня

 X Затянуть зубчатый ремень с 300 Н ±35 Н (см. чертеж привода).

 X Открутить 2 винта (2).
 X Вручную переместить двигатель (3) вправо.
 X Отвернуть винт (1) и сдвинуть пазовый су-

харь таким образом, чтобы между пазовым 
сухарем и двигателем можно было вставить 
отвертку.

 X Затянуть винт (1) (крутящий момент 10 Н·м).
 X Вставить отвертку в зазор и поддеть, чтобы 

зубчатый ремень был натянут.
 X Затянуть 2 винта (2) (крутящий момент 15 Н·м).

1
2

3
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5.11.2 Выполнить электрическое соединение держателей модулей слева и справа

 X Следить за тем, чтобы прокладка и фиксация кабелей не привела к защемлению и соприкосновению с движу-
щимися компонентами при надвигании крышки.

 X Отрезать кабель (1) от трансформатора 
к устройству управления. 

 X На кабель (1) с одной стороны надеть изоля-
ционные трубочки.

 X Подсоединить кабель (1) от трансформатора 
к устройству управления.

 X Прикрепить кабельную скобу (2) к направля-
ющей.

 X Прикрепить кабельную скобу DCU (3) 
к устройству управления.

 X Провести кабель (1) от трансформатора через 
кабельную скобу к устройству управления.

1

�

�
�

 X Установить трехжильный кабель трансформато-
ра (5) на люстровом зажиме (4) трансформатора.

4

5
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5.12 Обработка крышки

5.12.1 Обработка крышки для стопора зубчатого ремня (опция)
Стопор зубчатого ремня оснащен поворотной ручкой, с помощью которой можно вручную разблокировать или 
заблокировать зубчатый ремень. Для этой поворотной ручки на крышке необходимо просверлить отверстие в 
соответствии со следующим рисунком.

Положение отверстия проверяется на месте. В зависимости от положения компонентов привода могут возник-
нуть незначительные отклонения. 
Поэтому компания GEZE рекомендует просверливать отверстие на месте установки до тех пор, пока не будет 
известно точное положение стопора.

Указания для размера C можно найти на схемах технологического процесса изготовления крышки (70518-2-0203).

����

��
��

�

����

 X Просверлить отверстие Ø 20 мм.
 X Зачистить отверстие.

5.12.2 Обработка крышки для сервисного адаптера
С помощью сервисного адаптера (опция) возможен быстрый доступ к устройству управления DCU1x без 
демонтажа крышки. С помощью сервисного адаптера для сервисного терминала ST220 или интерфейса 
Bluetooth GEZEconnects возможно быстрое соединение через контактный штекер.
Чтобы расположить разъем сервисного адаптера на крышке, отверстие должно быть выполнено на крышке 
в соответствии со следующим рисунком.
См. дополнительную инструкцию по сервисному адаптеру (70518-9-0964).

 

��

��
����
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6 Подготовка к монтажу
При подготовке к монтажу приводной блок подготавливается для последующего монтажа. Подготовка к монта-
жу проводится на основе актуального чертежа привода. Все компоненты должны быть выбраны и смонтирова-
ны в соответствии с чертежом привода.

6.1 Монтаж подвеса крышки на крышке

 X Вставить подвес крышки (1) в верхний и нижний 
винтовой канал крышки (2).

�

�

 X Зафиксировать подвес крышки (1) в конечном 
участке крышки при помощи 2 винтов (крутя-
щий момент 1,5 Н·м).

�

6.2 Монтаж заземления крышки

 X Запрессовать приемные болты заземления 
крышки (3) со стороны заземления примерно 
на 30 мм в верхний винтовой канал.

3

ок. 30 мм
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7 Испытание изделия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!

 X Подключение и отключение электрических устройств (230 В/115 В) поручать только квалифицированному 
электрику.

 X Подключение к электросети и контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией 
VDE 0100, часть 610.

 X Выполнить испытание изделия согласно описанной схеме подключения «автоматических раздвижных дверей 
DCU1-NT/DCU1-2M-NT».
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